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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цели и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины -  изучение важнейших промышленных про

цессов получения продуктов микробиологического синтеза.
Задачи учебной дисциплины -  ознакомление студентов с:
1. основными достижениями промышленной микробиологии;
2. основными стадиями микробиологического производства;
3. подбором микроорганизмов-продуцентов, способами их культивиро

вания в производственных условиях, используемыми питательными средами,
4. получением товарных форм продуктов микробного синтеза для раз

личных отраслей промышленности и сельского хозяйства.

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 
высшим образованием.

Учебная дисциплина относится к компоненту учреждения высшего об
разования учебных планов и входит в учебный модуль «Основы биотехноло
гии микроорганизмов» (дисциплины по выбору).

Связи с другими учебными дисциплинами:
Изучение учебной дисциплины «Промышленная микробиология» бази

руется на знаниях, полученных студентами по таким учебным дисциплинам, 
как «Систематика микроорганизмов», «Структурная организация клеток 
микроорганизмов», «Физиология микроорганизмов», «Структурная биохи
мия», «Метаболическая биохимия», «Генетика» и др. Программа составлена 
с учетом межпредметных связей и программ по смежным учебным дисци
плинам («Микробные объекты в биотехнологии», «Культивирование микро
организмов»).

Требования к компетенциям
Освоение учебной дисциплины «Промышленная микробиология» долж

но обеспечить формирование специализированной компетенции СК-6 «Быть 
способным характеризовать основные способы культивирования аэробных и 
анаэробных микроорганизмов, процессы промышленного получения хозяй
ственно ценных продуктов микробного происхождения».

В результате изучения учебной дисциплины студент должен:
знать:
-способы создания и поддержания культур микроорганизмов- 

продуцентов;
-  физиолого-биохимические свойства важнейших микроорганизмов, 

применяемых в микробиологическом производстве;
-  основные субстраты, используемые для промышленного культивиро

вания микроорганизмов, принципы составления питательных сред;
-  стадии микробиологического производства;
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-  основные типы и принципы функционирования современного оборудо
вания, используемого в промышленном микробиологическом производстве;

-  основы технологии получения важнейших продуктов микробного син
теза для различных отраслей промышленности и сельского хозяйства;

-  основы разработки нормативных документов на микробиологическую 
продукцию;

-  технику безопасности на микробиологических производствах.
уметь:
-  использовать полученные знания при характеристике культурально

морфологических и физиолого-биохимических свойств микроорганизмов- 
продуцентов;

-  определять качественные и количественные параметры роста и разви
тия культур микроорганизмов;

-  выбирать способ культивирования микроорганизмов в зависимости от 
их свойств и целей производства;

-  прогнозировать предполагаемый выход продукта в соответствии с вы
бранным способом культивирования микроорганизма.

владеть:
-  основными методами идентификации и культивирования микроорга

низмов;
-  приемами решения задач общей и частной оптимизации технологиче

ского процесса.

Структура учебной дисциплины

Дисциплина изучается в 4 семестре (очная форма получения образова
ния), в 4-5 семестрах (заочная форма получения образования). Всего на изу
чение учебной дисциплины «Промышленная микробиология» отведено:

-  для очной формы получения высшего образования -  108 часов, в том 
числе 46 аудиторных часов, из них: лекции -  24 часа, лабораторные занятия -  
18 часов, управляемая самостоятельная работа -  4 часа.

-  для заочной формы получения высшего образования -  12 аудитор
ных часов, из них 10 -  лекции, 2 -  лабораторные занятия.

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Форма текущей аттестации -  зачет.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Раздел 1. Основы микробиологического производства 

Тема 1.1. Предмет, задачи, основные направления промышленной 
микробиологии

Предмет, задачи, основные направления промышленной микробиоло
гии. Микробиологические производства в Республике Беларусь. Основные 
характеристики микроорганизмов как объектов промышленной микробиоло
гии. Требования к промышленным микроорганизмам. Источники получения 
микроорганизмов-продуцентов. Способы хранения культур микроорганиз
мов. Получение посевного материала. Основные компоненты промышленных 
питательных сред, способы оптимизации их состава.

Тема 1.2. Стадии микробиологического производства. Основное 
технологическое оборудование

Общая схема типового микробиологического производства. Принципы и 
режимы работы основного технологического оборудования. Очистка и 
стерилизация воздуха. Устройство и основные конструкторские детали 
ферментеров. Обеспечение в ферментерах стерилизации, асептики, 
аэрирования, перемешивания, пеногашения. Способы контроля и регуляции 
ферментационных процессов.

Тема 1.3. Культивирование микроорганизмов в биореакторах. 
Выделение продуктов культивирования

Периодические и непрерывные режимы культивирования 
микроорганизмов. Основные кинетические параметры роста культур. Приме
ры практического применения периодических, непрерывных, аэробных и 
анаэробных режимов ферментаций. Твердофазное культивирование микро
организмов: основные субстраты, оборудование, области применения. Выде
ление, очистка, сушка продуктов культивирования. Переработка и 
ликвидация отходов микробиологического производства.

Тема 1.4. Разработка, регулирование и безопасность продукции 
микробиологического производства

Этапы разработки технологии. Масштабирование технологических 
процессов: лабораторные, пилотные и промышленные установки. Норматив
ные документы на продукцию микробиологического производства: техниче
ские условия на продукт, технологический регламент производства. Техника 
безопасности на микробиологических производствах.
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Раздел 2. Промышленное использование микробиологических процессов 

Тема 2.1. Микробиологические производства, основанные на полу
чении микробной биомассы

Использование микроорганизмов для получения кормового белка. 
Субстраты и технология получения кормовых дрожжей. Клубеньковые и 
свободноживущие микроорганизмы-азотфиксаторы. Фосфатмобилизующие 
микроорганизмы. Производство микробных удобрений. Микробные 
препараты для защиты растений от фитопатогенов и насекомых вредителей, 
механизмы действия, способы промышленного получения. Основы 
микробиологического производства вакцин. Препараты, нормализующие 
микробиоту человека.

Тема 2.2. Спиртовое брожение и его промышленное использование
Характеристика дрожжей - возбудителей спиртового брожения. Про

мышленное получение этилового спирта, основное сырье и условия техноло
гического процесса. Дрожжи в виноделии и при изготовлении пива и кваса. 
Роль дрожжей в хлебопечении, промышленное получение и оценка техноло
гических свойств. Свойства бактерий, вызывающих ацетоно-бутиловое бро
жение. Производства ацетона и бутанола.

Тема 2.3. Молочнокислое брожение и его промышленное использо
вание

Характеристика молочнокислых бактерий. Требования к микроорганиз
мам, используемым в качестве заквасок. Применение микроорганизмов в 
приготовлении различных молочнокислых продуктов, в хлебопечении, про
изводстве сухих, сыровяленых и варено-копченых колбас, при промышлен
ном квашении овощей и силосовании кормов. Получение молочной кислоты. 
Характеристика пропионовокислых бактерий и продукты пропионовокислого 
брожения. Применение бактерий в сыроделии и других областях.

Тема 2.4. Получение органических кислот. Получение аминокислот
Характеристика уксуснокислых бактерий, технологии получения уксуса. 

Микроорганизмы -  продуценты органических кислот. Технологии получения 
лимонной, итаконовой, фумаровой, глюконовой кислот. Преимущества мик
робиологического способа получения аминокислот. Продуценты аминокис
лот. Технологии промышленного получения важнейших аминокислот и их 
практическое использование.

Тема 2.5. Основные группы промышленно производимых фермен
тов

Источники получения ферментов. Преимущества получения микробных 
ферментных препаратов. Важнейшие продуценты ферментов. Производство 
ферментных препаратов поверхностным и глубинным способами. Выделе
ние, очистка и стабилизация ферментных препаратов. Основные группы
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промышленно производимых ферментов и их применение в различных от
раслях народного хозяйства. Применение иммобилизованных ферментов.

Тема 2.6. Выращивание плодовых тел съедобных грибов
Описание шампиньона и вешенки. Пищевая ценность. Выделение 

грибов в чистую культуру. Технологии промышленного выращивания 
плодовых тел. Стадии и условия культивирования. Выращивание съедобных 
грибов в различных странах.

Тема 2.7. Получение биологически активных веществ и отдельных 
компонентов микробных клеток

Производство полисахаридов: продуценты, их культивирование, прак
тическое применение. Промышленное получение микробных липидов и их 
практическое применение. Значение витаминов для человека и животных. 
Получение витаминов путем микробного синтеза: важнейшие продуценты, 
условия культивирования. Производство антибиотиков: продуценты, техно
логии получения.

Тема 2.8. Повреждение микроорганизмами промышленных мате
риалов и способы их защиты

Виды биоповреждений промышленных материалов. Микроорганизмы, 
повреждающие материалы, и методы их обнаружения. Условия, способству
ющие повреждению материалов микроорганизмами. Способы защиты мате
риалов. Биоциды.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Основы микробиологического производства
1.1 Предмет, задачи, основные направления промышлен

ной микробиологии
2

1.2 Стадии микробиологического производства. 
Основное технологическое оборудование

2

1.3 Культивирование микроорганизмов в биореакторах. 
Выделение продуктов культивирования

2 4

1.4 Разработка, регулирование и безопасность продукции 
микробиологического производства

2 4 2 (ДО) проект ТУ, 
тестирование в 
LMS Moodle

2 Промышленное использование микробиологиче
ских процессов

2.1 Микробиологические производства, основанные на 
получении микробной биомассы

2 2

2.2 Спиртовое брожение и его промышленное использо
вание

2 4 реферат



1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.3 Молочнокислое брожение и его промышленное ис

пользование
2 2

2.4 Получение органических кислот. Получение амино
кислот

2 реферат

2.5 Основные группы промышленно производимых фер
ментов

2

2.6 Выращивание плодовых тел съедобных грибов 2 2
2.7 Получение биологически активных веществ и отдель

ных компонентов микробных клеток
2 реферат

2.8 Повреждение микроорганизмами промышленных ма
териалов и способы их защиты

2 2 (ДО) тестирование в LMS 
Moodle
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Заочная форма получения высшего образования
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1 Основы микробиологического производства
1.1 Предмет, задачи, основные направления промышлен

ной микробиологии. Стадии микробиологического 
производства. Основное технологическое 
оборудование.

2

1.2 Культивирование микроорганизмов в биореакторах. 
Выделение продуктов культивирования.

2

1.3 Разработка, регулирование и безопасность продукции 
микробиологического производства

2 2

2 Промышленное использование микробиологиче
ских процессов

2.1 Спиртовое и молочнокислое брожение и их промыш
ленное использование

2

2.2 Основные группы промышленно производимых фер
ментов. Выращивание плодовых тел съедобных гри
бов.

2

2.3 Получение биологически активных веществ и отдель
ных компонентов микробных клеток

2
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Фомина, В.В. Лысак. -  Минск : БГУ, 2018.

4. Лысак В.В. Микробиология: учеб. пособие / В.В. Лысак. -  Минск: Изд. 
центр БГУ, 2008.

5. Рогов, И. А. Пищевая биотехнология / И. А. Рогов, Л. В. Антипова, Г. П. 
Шуваева. Издательство: КолосС, 2004.

Оригинальные статьи последних лет в журналах «Прикладная микробиоло
гия», «Прикладная биохимия и микробиология», «Микробиология», «Биотех
нология» и других.

http://www.cambrige.org/


Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика формирования
итоговой оценки

Для текущего контроля качества усвоения знаний студентами можно ис
пользовать следующий диагностический инструментарий:

- защита индивидуальных заданий при выполнении лабораторных работ;
- устные опросы;
- защита подготовленного студентом реферата;
- защита подготовленного студентом проекта;
- письменные контрольные работы по отдельным темам курса:
- тестирование в дистанционной форме.
Оценка за ответы на лекциях (опрос) и лабораторных (практических) заня

тиях включает в себя полноту ответа, наличие аргументов, примеров из практи
ки и т.д.

При оценивании реферата (доклада) обращается внимание на: содержание 
и полноту раскрытия темы, структуру и последовательность изложения, источ
ники и их интерпретацию, корректность оформления и т.д.

Оценка проекта включает актуальность исследуемой проблемы, коррект
ность используемых методов исследования, привлечение знаний из различных 
областей, организация работы группы, практикоориентированность получен
ных результатов.

Управляемая самостоятельная работа (УСР) (консультационно
методическая поддержка и контроль) осуществляться преимущественно в ди
станционной форме и обеспечивается средствами образовательного портала 
БГУ LMS Moodle.

В отдельных случаях управляемая самостоятельная работа проводится в 
форме аудиторных занятий, согласно утвержденному графику.

Формой текущей аттестации по дисциплине «Промышленная микробиоло
гия» учебным планом предусмотрен зачет.

Студент допускается к сдаче зачета при условии отработки лабораторных 
занятий и получения отметки не ниже 4 баллов по контролю УСР.

Формирование оценки за текущую успеваемость:
-  ответы на лабораторных занятиях -  25 %;
-  написание проекта -  25 %;
-  подготовка реферата -  25 %;
-  выполнение теста -  25 %.

Примерный перечень заданий для управляемой 
самостоятельной работы студентов

Промежуточные зачеты в виде тестов на образовательном портале LMS 
Moodle проводятся по разделам:

1. «Основы микробиологического производства» (2 часа).
2. «Промышленное использование микробиологических процессов» (2 ча

са).
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Примерная тематика лабораторных занятий 
(дневная форма получения высшего образования)

1. Технологии ферментационных процессов. Основные параметры роста 
культур (4 часа).

2. Спиртовое брожение (4 часа).
3. Молочнокислое брожение (4 часа).
4. Нормативные документы на продукцию микробиологического производ

ства (4 часа).
5. Культивирование съедобных грибов (2 часа).

Примерная тематика лабораторных занятий 
(заочная форма получения высшего образования)

1. Нормативные документы на продукцию микробиологического производ
ства (2 часа).

Описание инновационных подходов и методов 
к преподаванию учебной дисциплины

При организации образовательного процесса используются практико
ориентированный подход и метод проектного обучения.

Практико-ориентированный подход включает:
- освоение содержание образования через решения практических задач;
- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов профес

сиональной деятельности;
- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых студенческих 

проектов, развитие предпринимательской культуры;
- использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих сформиро- 

ванность профессиональных компетенций.
Метод проектного обучения предполагает:
- способ организации учебной деятельности студентов, развивающий ак

туальные для учебной и профессиональной деятельности навыки планирования, 
самоорганизации, сотрудничества и предполагающий создание собственного 
продукта;

- приобретение навыков для решения исследовательских, творческих, со
циальных, предпринимательских и коммуникационных задач.

В рамках изучения дисциплины «Промышленная микробиология» при 
проведении практических занятий «Нормативные документы на продукцию 
микробиологического производства» планируется разработка студентами и за
щита проекта технических условий (ТУ) на выбранный ими продукт микробио
логического производства. Данный проект является практикоориентированным. 
Он будет полезен студентам в их дальнейшей профессиональной деятельности.
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Методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы обучающихся

Для организации самостоятельной работы студентов по учебной дисци
плине следует использовать современные информационные технологии: разме
стить в сетевом доступе комплекс учебных и учебно-методических материалов 
(программа, методические указания к лабораторным занятиям, список реко
мендуемой литературы и информационных ресурсов, задания в тестовой форме 
в LMS Moodle и др.).

Темы реферативных работ
1. Важнейшие направления современной промышленной микробиологии.
2. Роль генетической инженерии в создании микроорганизмов-продуцентов.
3. Производство бактериальных удобрений.
4. Производство микробных средств защиты растений.
5. Молочнокислое брожение и его промышленное использование.
6. Производство этилового спирта: микроорганизмы-продуценты, субстра

ты, технология получения.
7. Микроорганизмы -  продуценты органических кислот. Производство ли

монной кислоты.
8. Производство и применение аминокислот.
9. Производство и применение полисахаридов.
10. Применение микробных ферментов в различных отраслях народного хо

зяйства.
11.Производство антибиотиков.
12. Производство вакцин.
13. Микробиологическое производство витаминов.
14. Нормативные документы на продукцию микробиологического производ

ства.

Примерный перечень вопросов к зачету
1. Исторические этапы развития промышленной микробиологии.
2. Важнейшие направления современной промышленной микробиологии.
3. Использование микробиологических процессов в различных отраслях 

народного хозяйства.
4. Получение микробиологических препаратов и использование микробио

логических процессов на предприятиях Республики Беларусь.
5. Основные характеристики микроорганизмов, определяющие их значение 

в практической деятельности человека.
6. Требования к промышленным штаммам микроорганизмов.
7. Роль генетической инженерии в создании микроорганизмов-продуцентов.
8. Способы хранения культур микроорганизмов.
9. Основные компоненты промышленных питательных сред, способы 

оптимизации их состава.
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10. Влияние параметров культивирования на рост микроорганизмов- 
продуцентов и образование целевых метаболитов.

11. Общая схема типового микробиологического производства.
12. Очистка и стерилизация воздуха.
13. Устройство и основные конструкторские детали ферментеров.
14. Обеспечение в ферментерах стерилизации, асептики, аэрирования, 

перемешивания, пеногашения.
15. Глубинное культивирование микроорганизмов (периодический режим 

ферментации).
16. Глубинное культивирование микроорганизмов (непрерывные режимы 

ферментаций).
17. Твердофазное культивирование микроорганизмов.
18.Принцип масштабирования технологических процессов: лабораторные, 

пилотные и промышленные установки.
19. Основные параметры роста культур: время генерации, удельная скорость 

роста, выход биомассы, экономический коэффициент, метаболический 
коэффициент.

20. Методы выделения метаболитов из биомассы микроорганизмов.
21. Методы выделения метаболитов из культуральной жидкости.
22. Сушка, стабилизация и стандартизация продуктов микробиологического 

производства.
23. Использование микроорганизмов для получения белка. Питательная 

ценность и безвредность микробной биомассы.
24. Дрожжи как важнейшие продуценты кормового белка. Использование 

различных типов субстратов для выращивания дрожжей.
25. Промышленное культивирование съедобных грибов (шампиньон). 

Используемые субстраты, основные технологические параметры.
26. Промышленное культивирование съедобных грибов (вешенка). 

Используемые субстраты, основные технологические параметры.
27. Производство бактериальных удобрений.
28. Производство микробных средств защиты растений.
29. Молочнокислое брожение и его промышленное использование (кисломо

лочные продукты).
30. Молочнокислое брожение и его промышленное использование (промыш

ленное квашение овощей и силосование кормов).
31. Спиртовое брожение и его промышленное использование (получение 

этилового спирта, пива, кваса).
32. Производство этилового спирта: микроорганизмы-продуценты, субстра

ты, технология получения.
33.Получение хлебопекарных дрожжей.
34. Характеристика уксуснокислых бактерий. Получение уксуса.
35. Микроорганизмы -  продуценты органических кислот. Производство ли

монной кислоты.
36. Микроорганизмы -  возбудители повреждения материалов, методы их об

наружения.
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37. Определение биостойкости материалов. Биоциды.
38. Источники получения ферментов. Преимущества получения ферментов 

при помощи микроорганизмов.
39. Получение микроорганизмов-продуцентов ферментов.
40. Технологии получения ферментов при помощи микроорганизмов.
41. Основные группы промышленно производимых ферментов.
42.Выделение, очистка и стабилизация ферментных препаратов.
43.Применение микробных ферментов в различных отраслях народного хо

зяйства (пищевая, текстильная, химическая промышленность, детерген
ты, медицина, сельское хозяйство и др.).

44. Иммобилизованные ферменты и их применение.
45. Преимущества микробиологического способа получения аминокислот 

перед химическим синтезом. Селекция микроорганизмов-продуцентов 
аминокислот.

46.Важнейшие аминокислоты, производимые промышленным способом 
(глутаминовая кислота, лизин, триптофан и др.).

47. Микробиологическое производство витаминов (B2, B 12, C, каротиноидов).
48. Микробиологическое получение липидов.
49. Микробиологическое получение полисахаридов.
50. Технологический регламент производства на продукцию микробиологи

ческого производства (назначение, основные разделы).
51. Технические условия на продукцию микробиологического производства 

(назначение, основные разделы).
52. Этапы разработки технологии получения микробных препаратов.
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